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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема раз-

вития и формирования рефлексивной деятельности у детей с нарушением слуха 

в процессе уроков и развивающих занятий средствами психологических техно-

логий. Материалы статьи могут быть полезны специалистам в области кор-

рекционной педагогики. 
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К сожалению, в традиционной модели обучения уделяется недостаточно 

внимания механизму самооценки, рефлексии. Поэтому развитие самооценки 

большинства учащихся с ОВЗ находится на низком уровне – когда ученик не 

умеет, не пробует и не имеет потребности в оценке своих действий. И только 

некоторые ученики могут самостоятельно оценить свои потенциальные возмож-

ности и предвидеть будущий результат. Один из принципов развивающего обу-

чения – принцип активности и сознательности. Ребенок может быть активен, 

если осознает цель учения, его необходимость, если каждое его действие явля-

ется осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей 

среды в школе-интернате на занятии или уроке является этап рефлексии. Слово 

рефлексия – размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание, само-

анализ. В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ дея-

тельности и её результатов. Рефлексия может осуществляться не только в конце 

урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена 
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на осознание пройденного, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, 

понятого каждым. Исходя из функций рефлексии, можно говорить о следующих 

ее видах:  

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

 рефлексия деятельности; 

 рефлексия содержания учебного материала. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесооб-

разно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой 

и в конце деятельности. Можно применить карточки с изображением лиц, цвето-

вое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (кар-

тина, музыкальный фрагмент). Рефлексия деятельности дает возможность 

осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее 

рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе про-

верки домашнего задания, организации самостоятельной работы учащихся с 

нарушением слуха. И главной задачей педагога- является создание для учаще-

гося ситуации успеха. Снятие страха помогает преодолеть неуверенность в соб-

ственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. Например, 

«Практическая работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили». 

Авансирование успешного результата помогает учителю выразить свою твердую 

убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной за-

дачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в своих силах и воз-

можностях. «У вас обязательно получиться…» Скрытое инструктирование ре-

бенка в способах и формах совершения деятельности помогает ребенку избежать 

поражения. Достигается путем намека, пожелания. «Возможно, лучше всего 

начать с…». 

Педагогическое внушение побуждает к выполнению конкретных действий. 

«Так хочется поскорее увидеть…». Высокая оценка детали помогает эмоцио-

нально пережить успех не результата в целом, а какой-то его отдельной детали. 

«Больше всего мне в твоей работе понравилось…». 



Применение рефлексии деятельности в начале дает возможность настроить 

каждого на активную, осознанную деятельность на разных этапах урока, исполь-

зуя, например, прием «лестницы успеха». 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления 

уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного 

предложения, тезиса, подбора афоризма. Например, ребята по кругу высказыва-

ются одним предложением: сегодня я узнал…, было интересно…, было 

трудно…, урок дал мне для жизни…. Также интересен прием оценки «прираще-

ния» знаний и достижения целей (высказывания: У меня не получалось…- Те-

перь получается…, и т. д.). 

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс-

минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и пись-

менно, в зависимости от наличия времени. В графу «плюс» записывается все, что 

понравилось на уроке. В графу «минус» записывается все, что не понравилось на 

уроке, осталось непонятным. В графу «интересно» учащиеся вписывают все лю-

бопытные факты, о которых узнали на уроке, и что бы еще хотелось узнать, во-

просы к учителю. Это упражнение позволяет учителю взглянуть на урок глазами 

учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика. 

Достаточно известен прием синквейна, включающего заголовок, 2 прилага-

тельных, 3 глагола, фраза, несущая определенный смысл, резюме. Синквейн – 

это способ на любом этапе урока, изучения темы, проверить, что находится у 

школьников на уровне ассоциаций. Проанализировав полученные результаты, 

можно корректировать представления ученика о данном понятии в ходе изуче-

ния темы. 

В конце урока надо, чтобы каждый ученик оценил свой вклад в достижение 

поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы 

класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Все, что делается 

на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка 

в сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств совре-



менной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособ-

ности. Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка 

должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими 

людьми. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность уча-

щихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентиру-

ясь на личность каждого ученика с нарушением слуха. 
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